
               ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 
                                                                                               НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
                         График-тайминг рабочего времени классного руководителя   2 В класса А.А.Морозовой на период 12.05.2020-16.05.2020 
 

Вторник 12.05.2020 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Изобразительное 

искусство 

“ Моё любимое 

животное” 

Самостоятельная 

работа по 

презентации 

Выполнить задание по 

презентации. 

https://m.vk.com 

  

19.05.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp. 

 

отметка 

2 урок 

Музыка 

“Всё в движении. 

Попутная песня 

музыка учит людей 

понимать друг 

друга.” 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/

watch?v=_ZU-KQuOcL4 

 

19.05 в 12.00 

 

эл.почта 

ypetukhovp@m

ail.ru 

отметка 

3 урок 

Русский язык 

Списывание текста Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Учебник стр.147 упр1 

(списать текст и вставить 

пропущенные буквы) 

13.05.2020 до 

16.00 

m.vk.com,  

Whatsapp. 

 

отметка 

4 урок 

Математика 

“ Площадь прямого 

прямоугольника” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

видеоуроку. 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru 

начало в 12.00. 

Учебник  

Стр. 122 №1,№2,(устно) 

13.05.2020 до 

16.00 

m.vk.com,  

Whatsapp. 

 

отметка 

https://m.vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_ZU-KQuOcL4
https://www.youtube.com/watch?v=_ZU-KQuOcL4
https://education.yandex.ru/


Стр.122 №3, стр.124 

№11(в тетради). 

 

5 урок 

Литературное 

чтение 

Библиотечный урок. 

Книги о родной 

природе. 

Самостоятельная 

работа с 

произведением. 

Прочитать любой 

рассказ о природе. На 

листочке сделать 

обложку к произведению 

и иллюстрацию. 

13.05.2020 до 

16.00 

m.vk.com,  

Whatsapp. 

 

отметка 

 

Среда 13.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущи

й 

контрол

ь 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

Обобщение по 

теме. 

Рубрика 

“Проверь себя” 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

 

Т стр 81-82 ( рубрика “Проверь себя”, все 

задания). 

13.05.2020 до 

13.00 

m.vk.com,  Whatsapp. отметка 

 

 

2 урок  

Физическая 

культура 

Т.Б. на уроках 

по легкой 

атлетике. 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег.  О.Р.У. 

Высокий 

старт. Бег 30 м. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

14.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.

com 

отзыв 

http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


Подвижная 

игра с 

элементами 

легкой 

атлетики. 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, 

руки в сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение комплекса  О.Р.У. , повторяя 

упражнения на видео.  Выполняем 6-8 

повторений на каждое упражнение, кроме 

20 упражнения. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1Zi

VBaK0 

 Дополнительно : 

По желанию , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, 

после таблицы) 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

3 урок 

Русский 

язык 

“Учимся 

сочинять 

яркий текст-

описание” 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику и 

видеоурок.  

 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru начало в 11.00. 

Учебник 

Стр.121 упр.1  

14.05.2020 до 

16.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://education.yandex.ru/


4 урок 

Математика 

“ Площадь 

прямоугольник

а” 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

  

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru начало в 12.00. ( 

на урок нужна линейка) 

Учебник : стр. 123 № 4, № 5, №6  (устно). 

стр. 124 № 10, № 13 (в тетради) 

  

 

 

 

14.05.2020 до 

16.00 

Whatsapp, m.vk.com. 

 

отметка 

5 урок  

Технология 

Мини-проект 

“Наш флот”. 

 

Самостоятельн

ая работа по 

презентации. 

Выполнить задание по презентации. 

https://m.vk.com 

 

 

20.05.2020 до 

15.00 

Whatsapp, m.vk.com. отметка 

 

 

Четверг 14.05.2020      

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное чтение 

Там чудеса... 

Русская 

народная 

сказка 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.141-147 читать. 

 

 m.vk.com, Whatsapp. 

 

отметка 

https://education.yandex.ru/
https://m.vk.com/


“Хаврошечка

” 

 

 

2урок 

Русский 

язык 

“Текст-

повествован

ие”. 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

 

 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru начало в 11.00. 

Учебник : стр.123 упр. 3 ( устно). 

15.05.2020 

до 16.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

 

 отметка 

3урок 

Математик

а 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru. начало в 12.00. 

 

14.05.2020 в 

12.00 

Whatsapp, m.vk.com. 

 

отметка 

4 урок 

Английски

й язык. 

1 группа: 

Альбом с 

фотографиям

и  

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1 группа Скрицкая Ю.В: 

Посмотреть видео «My family» (ссылка 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-

klass/leksika/my-family), выписать слова с 1 

по 8 из таблицы под видео в тетрадь/словарь. 

Затем выполнить задание на портале 

https://uchi.ru (тема: Me and my family. My 

family. Family tree). 

2 группа Чеснокова М.С: 

Учебник Forward 

до 14.05.20 в 

18.00 

 

 

 

 

 

 

15.05.2020 

Пройденное задание на 

портале https://uchi.ru 

 

 

 

 

 

 

эл.почта 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

портале 

 

 

отметка 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika/my-family
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika/my-family
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


2 группа: 

Альбом с 

фотографиям

и 

Упр 1 стр 28 прослушать на сайте, прочитать 

и перевести 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/u

chebnik2-2/ 

Рубрика A-Z выписать слова, записать в 

тетрадь с переводом. 

Упр 4 стр 29: найти рисунки, где есть ошибка 

в подписи, исправить и записать в тетрадь. 

в 12.00 m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

 

 

 

 

 

5 урок  

Физическа

я культура 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег.  О.Р.У. 

Высокий 

старт. Бег 30 

м. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

15.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmai

l.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

отзыв 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


Выполнение О.Р.У.,  повторяя упражнения на 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o

52c 

  

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, после 

таблицы) 

             

Пятница 15.05.2020 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Окружающий 

мир 

“Луг и его 

обитатели. Растения  

луга” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

 

Учебник 

Стр.110-116 читать. 

Стр.111 ответить на 

вопросы в тетради. 

18.05.2020 до 16.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

отметка 

2 урок 

Русский язык 

“Особенности 

текста-

повествования” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

видеоуроку. 

Видеоурок на 

платформе 

https://education.yandex.

ru. начало в 11.00 

18.05.2020 до 15.00. m.vk.com, 

Whatsapp. 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 Учебник стр.124 упр.2 ( 

озаглавить текст; найти 

в каждом предложении 

глаголы и выписать их 

в тетрадь.) 

 

 

 

3 урок 

Математика 

Контрольная работа 

по теме “ 

Выражения. 

Геометрические 

понятия” 

 

Самостоятельная 

работа по 

заданиям. 

Выполнить в тетради 

задания к контрольной 

работе, которые будут 

выложены в Whatsapp и 

в https://m.vk.com. 

 

15.05.2020 до 18.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

 

отметка 

4 урок  

Физическая 

культура 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Прыжок в длину с 

места. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнение беговой 

разминки и комплекса 

О.Р.У. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ADtxG6hjdv

M 

  

Отчетность о 

выполнение комплекса 

через короткое видео 

или фото. 

У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ  

18.05.2020 в 15.00 Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

Социальная 

сеть WhatsApp 

+79043374787 

отзыв 

https://m.vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


Суббота 16.05.2020 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Окружающий 

мир 

“ Луг и его 

обитатели. 

Животные луга.” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Учебник стр.117-125 

читать. 

Ответь на вопросы в 

тетради: Объясни, 

почему пчёл относят к 

насекомым? Почему 

пчелиный яд является 

лекарством? В каких 

18.05.2020 до 16.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

 

отметка 

Выполнить круговую 

тренировку. ( Нагрузка 

15 сек  и количество 

кругов,  можно 

уменьшить, если 

сложно)  

https://www.youtube.co

m/watch?v=fwj6d5yEUjs 

Дополнительно: 

По возможности , 

сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры 

приведены ниже, после 

таблицы) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs


случаях яд может быть 

лекарством? 

2 урок 

Английский язык 

1 группа: 

Приглашение в 

гости. Прощальная 

вечеринка 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

1 группа Скрицкая 

Ю.В: Посмотреть 

видео «Указательные 

местоимения» 

(https://interneturok.ru/l

esson/english/2-

klass/grammatika-

4/ukazatelnye-

mestoimeniya-this-

these-that-those), 

выписать вторую 

таблицу под видео в 

тетрадь/словарь. Затем 

выполнить 

«Рекомендованное 

домашнее задание» 

под видео (почти в 

самом низу страницы) 

(прислать фотографию 

задания на эл. почту 

учителя или в 

WhatsApp) 

 

2группа Чеснокова 

М.С: Учебник Forward 

2 (часть 2) 

 Упр 6 стр 30: 

посмотреть на 

картинки и 

определить, кто что 

любит; написать 

До 18.05.20 в 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2020 до 11.00 

Фотография 

задания на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.

ru или в 

WhatsApp 

+79992438075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

отметка 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-these-that-those
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-these-that-those
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-these-that-those
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-these-that-those
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-these-that-those
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-these-that-those
mailto:4062611@mail.ru
mailto:4062611@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


предложения об этом 

(Tom likes….) 

Упр 8 стр 30: 

Нарисовать то, что ты 

любишь и не любишь 

и написать это 

фразами (I like…, I 

don’t like 

 

3 урок 

Русский язык 

“Учимся сочинять 

текст-

повествование” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

Видеоурок на 

платформе 

https://education.yandex

.ru. начало в 12.00. 

Учебник стр.127 упр.1 

18.05.2020 до 16.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

 

отметка 

4 урок 

Литературное 

чтение 

Русская народная 

сказка “Хаврошечка” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Т стр.83-84 (1-5). 18.05.2020 до 16.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

 

отметка 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/

